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«КОГДА ЛЮДЕЙ СТАНУТ УЧИТЬ 

НЕ ТОМУ, ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫ 

ДУМАТЬ, А ТОМУ, КАК ОНИ 

ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ, ТО ТОГДА 

ИСЧЕЗНУТ ВСЯКИЕ 

НЕДОРАЗУМЕНИЯ»
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«ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

–

ЭТО НЕ ЗНАНИЯ, А ДЕЙСТВИЯ».
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– это организация учебного 

процесса, в котором главное место 

отводится активной и 

разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной 

познавательной деятельности 

школьника.

Деятельностный подход
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Основная педагогическая задача –

создание и организация условий,

инициирующих детское действие.

Как учить?

обновление
средств

обучения

Ради чего
учить?

ценности 
образования

Чему учить?

обновление
содержания

Системно-деятельностный подход

Основной результат – развитие личности ребенка
на основе  универсальных учебных действий

формирование универсальных способов действий
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Что значит "деятельность"?

• Во-первых, деятельность - это всегда целеустремленная 

система, система, которая нацелена на результат. 

• Во-вторых, результат может быть достигнут только в том 

случае, если есть обратная связь (коррекция, обратная 

ориентация ).

• В-третьих, в деятельности надо учитывать психолого-

возрастные и индивидуальные особенности развития личности 

ребенка и присущие этим особенностям формы деятельности.
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Сравнительная характеристика объяснительно-иллюстративного и 

деятельностного метода обучения в организации учебного процесса.

Объяснительно-
иллюстративный

Компоненты
учебной

деятельности 

Деятельностный 

Задаѐтся педагогом Цель –

предполагаемый

результат.

В процессе проблематизации

обеспечивается внутреннее

принятие цели. 

Используются внешние мотивы. Мотивы  – побудители

к деятельности. 

Опора на внутренние мотивы. 

Выбираются педагогом Средства – способы

осуществления

деятельности.

Совместный с учащимися

выбор

Инвариантные, предусмотренные

учителем. 

Действия  – 

основной элемент

 деятельности.

Вариативные, возможность

индивидуального выбора. 

Уровень усвоения знаний. Результат  – 

конечный продукт.

Позитивные внутренние

личностные изменения 

Сравнение результативности с

эталонами. 

Оценка  – 

критерий достижения

цели.

Самооценка на основе

применения индивидуальных

эталонов достижений
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У обучающихся в наибольшей степени:
• развиваются навыки самостоятельной работы;
• формируются умения творчески, нестандартно решать 
учебные задачи;
• возникает положительная мотивация к 
познавательной деятельности и активной работе;
• интерес к предмету побуждает к чтению, что 
расширяет их познания в области данной науки. 

Преимущества 

деятельностного подхода
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компоненты овладения знаниями

а) восприятие информации;

б) анализ полученной информации (выявление 

характерных признаков, сравнение, осознание, 

трансформация знаний, преобразование 

информации);

в) запоминание (создание образа);

г) самооценка.
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Чему учили и чему научили на этих уроках?
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ФГОС: каким образом можно 
получить новый результат?

ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКОВ:

СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ

умение решать учебные задачи на основе 
сформированных предметных и универсальных способов 

действий 
(КИМы: вместо проверки знаний - проверка умений ими пользоваться!)

способность к 
самоорганизации
в решении учебных 
задач. 

прогресс в 
личностном 

развитии
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Современный педагог – не тот, кто учит, 

а тот, кто понимает и чувствует,

как ребенок учится, как проходит

его становление.
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Современные

технологии

Развивающее 

обучение

Метод 

проектов

Обучение в

сотрудничестве

Портфолио…

ИКТ

Технология 

«Дебаты»

Исследовательская 

деятельность
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развивающее обучение;

проблемное обучение;

разноуровневое обучение;

коллективную систему 

обучения (КСО);

технологию решения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ);

исследовательские 

методы  в обучении;

проектные методы 

обучения;

технологию «дебаты»;

технологию модульного  и блочно-

модульного обучения

лекционно-семинарско-зачетную 

систему обучения

технологию  развития 

«критического мышления»;

технологию использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых  и 

другие   видов обучающих игр

обучение в 

сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа);

информационно-

коммуникационные 

технологии;

здоровьесберегающие 

технологии

систему   инновационной 

оценки «портфолио»;

технологию дистанционного 

обучения  и др.
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Moderare – в переводе с латинского –
приводить в равновесие, управлять,
регулировать.

Как образовательная технология моде-
рация была впервые разработана в 60-е - 70-е
годы прошлого века в Германии. С тех пор
многие ученые и специалисты, в том числе
педагоги, активно развивали и применяли
модерацию на практике, совер-шенствуя
данную технологию.
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ПРОЦЕССЫ МОДЕРАЦИИ

учитель – ученик

ученик-ученик

ученик – малая группа

малая группа – малая группа

малая группа – академическая группа 

ученик – малая группа

ученик – академическая группа
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Показатели владения педагогом 

современными технологиями

• Учит детей определять границы своего знания, ставить проблему,

• учит детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в 
соответствии с выработанными критериями,

• Организует учебное сотрудничество детей, совместно-распределенную 
деятельность при решении учебных задач, учит детей работе в группе,

• Создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории 
изучения предмета 

• Использует современные информационные технологии для формирования 
способности самостоятельно ориентироваться в информационном 
пространстве

• Организует проектные и событийные формы работы

• Организует совместно-распределенную деятельность детей во внеучебной 
работе

• Обеспечивает включение детей в социально-значимые проекты

• Обеспечивает включение родителей в событийную и проектную деятельность 
детей

• Применяет информационные технологии в образовательном процессе

• Владеет иностранным языком и применяет его в образовательном процессе
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